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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы магистратуры 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: современные информационно-

коммуникационные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе 

информации; основные требования 

информационной безопасности; основные 

принципы работы с информацией 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; учитывать 

основные требования информационной 

безопасности 

Владеть: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-9 способностью к работе в 

архивах и музеях, 

библиотеках, владением 

навыками поиска 

необходимой информации в 

электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах 

Знать: современные компьютерные 

технологии и программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации 

исторических источников;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других 

задач профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий; навыками 

использования необходимых историку-

исследователю программных средств 

ПК-10 способностью к составлению 

обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии 

по тематике проводимых 

исследований 

Знать: основные принципы составления 

библиографий по теме исследования, а также 

обзоров аннотаций и рефератов. 

Уметь: составить библиографию по теме 

исследования, обзор рефератов и аннотаций. 

Владеть: способностью к составлению 

обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографий по тематике проводимых 

исследований. 
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ПК-14 способностью к разработке 

информационного 

обеспечения историко-

культурных и историко-

краеведческих аспектов в 

тематике деятельности 

организаций и учреждений 

культуры 

Знать: разделы математики, которые нашли 

применение в исторических исследованиях 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

историко-культурных, историко-

краеведческих и других задач 

профессиональной деятельности; 

структурировать информацию для 

размещения в информационных системах; 

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий в 

деятельности организаций и учреждений 

культуры 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Информатика» (Б.1.Б.4) относится к базовой части 

Математического и естественнонаучного цикла дисциплин Б2 Б1. Изучается 

в I и II семестре. В связи с тем, что данная дисциплина изучается уже в 

первом семестре, то логически и содержательно-методически дисциплина 

«Информатика» связана, прежде всего, со школьной программой.  

Материалы дисциплины «Информатика» являются необходимыми для 

освоения изучаемых одновременно и в следующих семестрах дисциплин:  

- Математические методы в исторических исследованиях 

(Математический и естественнонаучный цикл); 

- Информационные технологии в работе историка (Математический и 

естественнонаучный цикл); 

- Количественные и естественнонаучные методы в гуманитарных 

исследованиях (Математический и естественнонаучный цикл). 

Приступая к изучению дисциплины «Информатика», бакалавры должны 

обладать следующими «входными»  

а) знаниями:  

 базовых понятий, методов и средств информатики; 

 основ работы в операционной системе Windows XP; 

 иметь общее представление о возможностях и ресурсах пакета 

Microsoft Office; 

 иметь общее представление о возможностях и ресурсах сети Интернет; 

 устройства персонального компьютера. 

б) умениями 

 пользоваться пакетом Microsoft Office и простейшими графическими 

редакторами; 

 пользоваться научной литературой для изучения дисциплины, в том 

числе ориентироваться в традиционном и электронном библиотечных 

каталогах; 
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 использовать ресурсы Интернет и информационные системы для 

поиска информации;  

б) готовностями 

 к поиску необходимой информации для изучения дисциплины; 

 к анализу Интернет-ресурсов; 

 к созданию информационных продуктов. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

54  

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 54  

Внеаудиторная работа (всего): 54  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен, зачет) 

36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции лабораторные 

1 семестр 

1.  Предмет и задачи 

курса. Теория и 

понятие информации. 

Основы защиты 

информации 

12  6 6 Учет 

посещаемости, 

проверка 

конспектов, 

тест 

2.  История 

возникновения и 

развития ЭВМ 

8  4 4 Учет 

посещаемости, 

проверка 

конспектов, 

тест 

3.  Устройство и 

принципы работы 

персонального 

компьютера. 

Операционная система 

Windows XP 

8  4 4 Учет 

посещаемости, 

проверка 

конспектов, 

тест 

4.  Логические основы 

информатики. 

Представление данных 

в компьютере 

28  14 14 Учет 

посещаемости, 

проверка 

конспектов, 

практич. 

Задания, тест 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции лабораторные 

5.  Основы работы в 

среде локальных и 

глобальных 

компьютерных сетей 

16  8 8 Учет 

посещаемости, 

проверка 

конспектов, 

практич. 

задания 

2 семестр 

6.  Текстовый редактор 

Microsoft Word 
8  4 4 Учет 

посещаемости, 

практич. 

задания, тест 

7.  Редактор электронных 

таблиц Microsoft Excel 
8  4 4 Учет 

посещаемости, 

практич. 

задания, тест 

8.  Создание электронных 

презентаций на основе 

приложения Microsoft 

PowerPoint 

8  4 4 Учет 

посещаемости, 

практич. 

задания, тест 

9.  Системы управления 

базами данных. Работа 

с базами данных в 

Microsoft Access 

12  6 6 Учет 

посещаемости, 

практич. 

задания 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1. Тема 1. Предмет и 

задачи курса. Теория 

и понятие 

информации. Основы 

защиты информации 

Определение предмета и задач курса. Термин «информатика». 

История развития и место информатики среди других наук, 

информационные ресурсы общества. Информация и данные, 

классификация информации и ее свойства, носители 

информации, методы передачи, воспроизведения и обработки 

данных. Количество информации. Единицы измерения 

компьютерной информации. Основы защиты информации. 

1.2 Тема 2. История 

возникновения и 

развития ЭВМ 

История развития компьютерной техники. Оосновные этапы 

и характеристика поколений компьютеров. Развитие 

компьютерных технологий в СССР и России. Развитие 

программного обеспечения. История «операционных 

систем», конкуренция Microsoft и Apple.  

1.3 Тема 3. Устройство и 

принципы работы 

персонального 

Структура аппаратного обеспечения ПК. Внешнее и 

внутреннее устройство компьютера: системный блок и его 

содержание, память, устройства ввода и вывода информации. 



 9 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

компьютера. 

Операционная 

система Windows XP 

Использование мыши. Внешние устройства, присоединяемые 

к компьютеру. Устройства для хранения информации.  

Программное обеспечение компьютера. Классификация 

программного обеспечения. Основные сведения об 

операционных системах. Функции и задачи операционных 

систем. Семейства и хронология операционных систем. 

Краткая характеристика ОС, которые используются в мире. 

Основные сведения о Windows XP и программах, работающих 

в данной среде. 

1.4 Тема 4. Логические 

основы информатики. 

Представление 

данных в компьютере 

Логические основы информатики. Число, цифра, системы 

счисления. Непозиционная и позиционная системы счисления. 

Десятичная, двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления. Перевод числе из одной Р-ичной системы 

в другую. Количество информации. Единицы измерения 

компьютерной информации. Кодирование, аналоговая и 

цифровая обработка, компьютерная обработка.  

1.5 Тема 5. Основы 

работы в среде 

локальных и 

глобальных 

компьютерных сетей 

Основы работы в среде локальных и глобальных 

компьютерных сетей: локальные и глобальные сети ЭВМ, 

основные характеристики и тенденции развития; работа в 

локальной сети Windows, глобальной сети Internet, 

использование электронной почты, методов доступа FTP, 

WWW и др.; работа с www-браузерами.  

1.6 Тема 6. Текстовый 

редактор Microsoft 

Word 

Структура окна MS Word. Меню. Панель инструментов и ее 

настройка. Линейки. Полосы прокрутки. Строка состояния. 

Сочетания клавиш в MS Word. Создание и сохранение 

документов в MS Word. Открытие файлов других форматов. 

Режимы просмотра документов. Предварительный просмотр 

документа перед печатью и печать. Непечатаемые символы. 

Настройка параметров страницы. Установка ширины полей. 

Размер и ориентация бумаги. Форматирование абзацев, 

установка отступов, выравнивания. Настройка интервалов. 

Нумерация страниц, вставка и удаление номеров страниц. 

Колонтитулы. Разрывы страниц и разделов. Работа с 

оглавлениями и указателями. Использование сносок. Вставка 

символов. Работа с панелью «Рисование». 

Правила ввода текста и манипуляции с ним. Использование 

буфера обмена. Панель «Форматирование». Шрифты, 

начертания, подчеркивания. Обрамление и заливка текста. 

Добавление границ. Создание списков. Использование 

табуляции. Разбиение текста на колонки. Языковая поддержка. 

Проверка орфографии, грамматики. Перенос слов. Автозамена. 

Создание таблиц. Вставка и удаление ячеек, строк и столбцов. 

Объединение и разбиение ячеек, изменение их размеров. 

Размещение текста в таблице. Преобразование таблицы в текст 

и текста в таблицу. Форматирование таблиц.  

1.7 Тема 7. Редактор 

электронных таблиц 

Microsoft Excel 

Возможности Microsoft Excel. Структура окна MS Excel. 

Создание и сохранение документов в Microsoft Excel. Понятие 

ячейки, рабочей книги, листа рабочей книги. Ввод данных в 

ячейку: текст, число, формула. Выделение блока ячеек, строки, 

столбца. Режимы просмотра документов. Предварительный 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

просмотр документа перед печатью. Печать документа.  

Редактирование данных. Форматирование ячеек. Правила 

ввода формул. Создание простейших таблиц. Простейшие 

вычисления. 

Понятие абсолютной и относительной адресации. Применение 

абсолютных адресов. Отображение полученных результатов в 

виде гистограмм и графиков. Построение и форматировании 

диаграмм. 

Правила формирования списков. Сортировка списков. 

Использование мастера функций. 

Слияние документов Word и Exсel. Правила слияния, алгоритм 

действий. Использование Excel для решения практических 

задач. 

1.8 Тема 8. Создание 

электронных 

презентаций на основе 

приложения Microsoft 

PowerPoint 

Создание презентации, режимы слайдов и просмотра, 

добавление нового слайда, содержание презентации. 

Текстовые объекты, перемещение и масштабирование 

объектов, организация переходов, анимация объектов, 

хронометраж. 

Параметры страницы, печать слайдов, заметок и структуры, 

преобразование в другие форматы. 

1.9 Тема 9. Системы 

управления базами 

данных. Работа с 

базами данных в 

Microsoft Access 

Определение «база данных», системы управления базами 

данных (СУБД), типы СУБД. Архитектура и функции СУБД. 

Основные модели данных: иерархическая, сетевая, 

реляционная, постреляционная, многомерная, объектно-

ориентированная.  

Основные сведения о Microsoft Access. Структура окна, работа 

с меню, панель инструментов и ее настройка. Использование 

справочной системы. Создание и сохранение документов, 

открытие файлов других форматов. Режимы просмотра 

документов. Предварительный просмотр документа перед 

печатью и его печать.  

Работа с данными в Microsoft Access. Создание БД. 

Объекты БД в Microsoft Access. Типы данных в Microsoft 

Access. Поэтапное создание БД в Microsoft Access. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Кроме списка обязательной, дополнительной литературы и интернет-

ресурсов в перечень учебно-методического обеспечения входят: 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

2. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
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показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Предмет и задачи курса. Теория и 

понятие информации. Основы защиты 

информации  
Результат обучения: 

– знание 

основ теории информации; 

– умение 

классифицировать информацию; 

– владение 

методами ее передачи и обработки. 

ОК-1; ПК-9; ПК-10 

 

тест 

2.  История возникновения и развития ЭВМ 

Результат обучения: 

– знание 

основных этапов развития компьютерной 

техники и этапов становления программного 

обеспечения; 

– умение 

соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; логически мыслить; 

– владение 

соответствующим проблематике 

понятийным аппаратом. 

ОК-1; ПК-9; ПК-10 

 

тест 

3.  Устройство и принципы работы 

персонального компьютера. 

Операционная система Windows XP 
Результат обучения: 

– знание 

основных принципов работы персонального 

компьютера; теоретических основ 

программного обеспечения ПК; 

– умение 

разбираться в устройстве персонального 

компьютера и применять эти знания на 

практике; работать в среде Windows XP; 

– владение 

соответствующим проблематике 

ОПК-1 

 

тест  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

понятийным аппаратом. 

4.  Логические основы информатики. 

Представление данных в компьютере 
Результат обучения: 

– знание 

Основ логической информатики; основных 

принципов представления данных в 

компьютере; 

– умение 

Работать с логическими функциями; 

переводить из одной системы счисления в 

другую; 

– владение 

соответствующим проблематике 

понятийным аппаратом и навыками решения 

логических задач. 

ОПК-1; ПК-9; ПК-10; 

ПК-13; ПК-14 

практическое 

задание, тест 

5.  Основы работы в среде локальных и 

глобальных компьютерных сетей  
Результат обучения: 

– знание 

основ работы компьютерных сетей и 

глобальной компьютерной сети Internet; 

– умение 

работать в локальных, внутренних сетях; 

– владение 

соответствующим проблематике 

понятийным аппаратом и навыками работы 

в локальных, внутренних сетях. 

ОПК-1; ПК-9; ПК-10; 

ПК-13; ПК-14 

практическое 

задание 

6.  Текстовый редактор Microsoft Word 

Результат обучения: 

– знание 

основ работы в текстовом редакторе 

Microsoft Word; 

– умение 

создавать и редактировать документы 

различной сложности в текстовом редакторе 

Microsoft Word, работать с таблицами и 

изображениями; 

– владение 

соответствующим проблематике 

понятийным аппаратом и навыками работы 

в текстовом редакторе Microsoft Word. 

ОПК-1; ПК-9; ПК-10; 

ПК-13; ПК-14 

практическое 

задание, тест 

7.  Редактор электронных таблиц Microsoft 

Excel 

Результат обучения: 

– знание 

основ работы в графическом редакторе 

ОПК-1; ПК-9; ПК-10; 

ПК-13; ПК-14 

практическое 

задание, тест 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Microsoft Excel; 

– умение 

создавать и редактировать документы 

различной сложности, работать с таблицами 

и графиками, проводить вычисления и 

составлять формулы;  

– владение 

соответствующим проблематике 

понятийным аппаратом и навыками работы 

в графическом редакторе Microsoft Excel. 

8.  Создание электронных презентаций на 

основе приложения Microsoft PowerPoint 

Результат обучения: 

– знание 

основ работы в редакторе презентаций 

Microsoft PowerPoint; 

– умение 

создавать и редактировать презентации 

различной сложности в редакторе 

презентаций Microsoft PowerPoint, работать 

с изображениями и текстом; 

– владение 

соответствующим проблематике 

понятийным аппаратом и навыками работы 

в редакторе презентаций Microsoft 

PowerPoint. 

ОПК-1; ПК-9; ПК-10; 

ПК-13; ПК-14 

практическое 

задание, тест 

9.  Системы управления базами данных. 

Работа с базами данных в Microsoft Access 
Результат обучения: 

– знание 

основных принципов составления и 

использования БД; 

– умение 

создавать и редактировать базы данных 

различной сложности в редакторе Microsoft 

Access; 

– владение 

соответствующим проблематике 

понятийным аппаратом и навыками работы 

с БД. 

ОПК-1; ПК-9; ПК-10; 

ПК-13; ПК-14 

практическое 

задание 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) к экзамену 
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1. Информатика как область знаний: определения, предмет, задачи. 

2. Информация и ее роль в развитии общества. Информация и данные. 

3. Адекватность и меры информации. 

4. Качество информации: основные показатели. 

5. Механические прообразы современных вычислительных устройств. 

6. История возникновения и развития ЭВМ в ХХ в. 

7. ОС: основные сведения, задачи и функции. 

8. Состав компьютера, назначение основных устройств. 

9. Центральный процессор, оперативная память, системная магистраль: 

основные характеристики и назначение. 

10. Устройства ввода-вывода информации. 

11. Внешние устройства, их назначение и порядок работы. 

12. Классификация программного обеспечения, технология его разработки 

и использования. 

13. Операционная система Windows. Еѐ версии, основные характеристики, 

термины, интерфейс пользователя. 

14. Основные встроенные приложения Windows XP (калькулятор, 

редакторы, мультимедиа-приложения и др.) и работа с ними. 

15. Файлы: основные расширения и форматы. 

16. Виды вирусов, способы заражения и антивирусная профилактика 

компьютера. 

17. Системы счисления. Определение и классификации. 

18. Системы счисления. Перевод из одной Р-ичной системы в другую. 

19. Кодирование числовой информации. 

20. Кодирование символьной информации. 

21. Кодирование звуковой информации. 

22. Кодирование графики и видео. 

23. Логические высказывания и логические операции.  

24. Логические операции: конъюнкция и дизъюнкция. 

25. Логические операции: инверсия, импликация и эквивалентность. 

26. Построение таблиц истинности и логических функций. 

27. Законы логики и правила преобразования логических выражений. 

28. Логические схемы базовых логических операций и их построение. 

29. Основы сетевых технологий: протоколы, службы, клиент-серверная 

технологий обработки данных в сети. 

30. Основы поиска данных в сети Интернет, типы запросов, расширенный 

поиск, поисковый язык. 

31. Основные поисковые машины, принципы работы с ними. 

32. Метапоисковые системы, их типы и назначение. 

 

типовые вопросы (задания) к зачету 

1. Назначение и основные характеристики приложений MS Office: Word, 

Excel, PowerPoint, Outlook, Access. 

2. Назначение и основные характеристики приложения MS Office Word. 

3. Рациональные способы подготовки документа в среде MS Word ("10 



 15 

заповедей"). 

4. Работа в режиме хаотичного форматирования: параметры абзаца, 

шрифта, заливки, границ; терминология. 

5. Спецсимволы в MS Word; разрыв строки, конец абзаца, табуляция, 

вставка спецсимволов. 

6. Создание и модификация таблиц, их преобразование в текст и обратно. 

7. Работа с нетекстовыми объектами в MS Word (рисунки и фото, деловая 

графика, формулы, внедрение объектов). 

8. Поиск и замена текста в документе. Работа с закладками, сносками, 

гиперссылками. 

9. Переносы, правописание и стилистика текста в MS Word. Автозамена. 

10. Понятие верстки документа, параметры страницы, разбиение 

документа на разделы и страницы, колонтитулы. 

11. Печать и публикация документов. Требования к формату страницы, 

виды и числовые характеристики шрифтов, отступов, интервалов. 

12. Обработка данных в среде MS Excel. 

13. Ввод, модификация и выборка данных в таблицах MS Excel. 

14. Редактирование и форматирование данных в таблицах MS Excel. 

15. Виды ссылок, автозаполнение, мастер формул. 

16. Сортировка таблиц, виды логических операторов, применение 

фильтров. 

17. Создание презентации в Microsoft PowerPoint  

18. Изменение шаблона презентации в MS PowerPoint, создание фона 

слайда с использованием заливок, текстуры, рисунка. 

19. Работа с таблицами в MS PowerPoint. 

20. Работа с нетекстовыми объектами в MS PowerPoint. 

21. Модели баз данных, назначение и функции СУБД. 

22. Использование MS Access для создания форм, таблиц, отчетов и 

справок. Связывание таблиц. 

23. Фильтрация и сортировка данных в MS Access. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) являются: знание 
и понимание функциональных возможностей основных изучаемых 
программ; умение работать в этих программах; знание теоретического и 
фактического материала, владение понятийным аппаратом и терминологией, 
умение логически и грамотно строить ответ, анализировать, обобщать и 
делать выводы. 

 

в) описание шкалы оценивания 
на «отлично» оцениваются отличное знание теоретического и 

фактического материала, владение понятийным аппаратом и терминологией, 
умение логически и грамотно строить ответ, анализировать, обобщать и 
делать выводы. 

на «хорошо» оцениваются хорошее знание теоретического и 
фактического материала, понятий и терминов дисциплины, умение 
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логически и грамотно строить ответ, анализировать, обобщать и делать 
выводы. 

на «удовлетворительно» оцениваются удовлетворительное знание 
теоретического и фактического материала, знание основных понятий и 
терминов дисциплины, умение грамотно говорить, делать выводы. 

на «неудовлетворительно» оцениваются неудовлетворительное знание 
теоретического и фактического материала, незнание основных понятий и 
терминов дисциплины, неумение грамотно излагать материал, делать 
выводы. 

 

на «зачтено» оцениваются твердое знание теоретического и 
фактического материала, основных понятий и терминов дисциплины, умение 
грамотно излагать материал, делать выводы.  

на «не зачтено» оцениваются: неудовлетворительное знание 
теоретического и фактического материала, незнание основных понятий и 
терминов дисциплины, неумение грамотно излагать материал, делать 
выводы. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Тестовое задание (к практическому занятию по теме «Количество 

информации») 

Вероятность первого события составляет 0,5, а второго и третьего 

0,25. Чему для такого распределения равна информационная энтропия 
а) 0,5 бита 

б) 1,5 бита 

в) 2 бита 

г) 3 бита 

Правильный ответ: ..)  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) является усвоение 

обучающимися теоретического и фактического материала. 

 

в) описание шкалы оценивания 

балл «1» – ответ правильный  

балл «0» – ответ неправильный  

Тест в целом зачитывается в случае, если результативность (правильные 

ответы) составляет не менее 70%.  

 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Практическое задание к занятию по теме «Представление данных в 

компьютере». Задание: Априори известно, что шарик находится в одной из 

трех урн: А, В или С. Определите, сколько бит информации содержит 

сообщение о том, что он находится в урне В. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) является умение быстро 

и правильно выполнять задания. 

 

в) описание шкалы оценивания 

балл «1» – задание выполнено правильно,  

балл «0» – задание не выполнено. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Основой для оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций, являются результаты контроля:  

 для оценивания знаний в соответствии с этапами формирования 

компетенций учитываются результаты микроопроса и устного опроса 

на лабораторных занятиях, тестирования и опроса на зачете. 

Для микроопроса отбираются вопросы, позволяющие оценить степень 

усвоения обучающимися основных положений дисциплины, изучаемых в 

теме или разделе.  

Вопросы лабораторных занятий являются существенными для усвоения 

основных принципов методики и конкретных методов применения 

компьютерных технологий и количественных методов в археологических 

исследованиях. Проведение устного опроса по этим вопросам позволяет 

оценить качество знаний как отдельных обучающихся, так и группы в целом. 

Тестовые задания позволяют оценить знание основных методов и этапов 

применения компьютерных технологий и количественных методов в 

археологических исследованиях, терминологического аппарата.  

На зачет выносятся вопросы, позволяющие оценить знания обучающихся 

о содержании дисциплины, современных подходах и тенденциях развития 

компьютерных технологий и количественных методов в археологических 

исследованиях, понятийно-терминологическом аппарате, содержании 

методов и принципах их осуществления. В результате перечисленных 

составляющих учебного процесса поэтапно формируются компетенции (их 

составляющая «знать»);  

 для оценивания умений и навыков в соответствии с этапами 

формирования компетенций (их составляющих «уметь» и «владеть») 

учитываются результаты работы обучающихся на лабораторных 

занятиях и выполнения ими практических и тестовых заданий. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 Информатика: учебник для бакалавров / [В.В. Трофимов и др.]; под 

ред. В.В. Трофимова; Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и 

финансов. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Юрайт, 2013. 917 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 Бородкин Л.И., Копылова О.Н. База данных "Картотека агентурного 

отдела Московского охранного отделения" // Информационный 

бюллетень ассоциации "История и компьютер", № 28, ноябрь 2001. 

 Гарскова И.М. Базы данных: создание и использование. Учебно-

методическая разработка к практикуму по курсу «Информатика и 

математика». Выпуск 1. М., 2005. 

 Гуманитарная информатика: Сб. статей / Под ред. Г.В. Можаевой. 

Томск, 2004. Вып.1. 

 Информационный бюллетень «История и компьютер». М., 1993-2004. 

№ 8-32. 

 Круг идей: историческая информатика в информационном обществе / 

Отв.ред. Л.И. Бородкин, В.Н. Владимиров и И.Ф. Юшин. М., 2001.  

 Могилев А.В. Информатика : учеб. пособие для вузов. М.: Academia, 

2008. 

 Новые информационные ресурсы и технологии в исторических 

исследованиях и образовании. Сборник тезисов докладов и сообщений 

Всероссийской конференции. / Отв. ред. Л.И. Бородкин и др. М., 2000. 

 Степанов А.Н. Информатика для студентов гуманитарных 

специальностей. СПб., 2006.  

 Холтыгин А.Ф. Введение в математику и информатику: учебное 

пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

 Сайт ассоциации History&Computing. URL:  

http://www.aik-sng.ru/content/american-association-history-and-computing 

(дата обращения 15.06.2014) 

 Сайт исторического факультета МГУ (кафедра Исторической 

информатики). URL: http://www.hist.msu.ru/Departments/Inf/index.html 

(дата обращения 15.06.2014) 

 KM.RU Энциклопедия ПК. URL: http://www.megakm.ru/pc/content.asp 

(дата обращения 15.06.2014) 

http://www.aik-sng.ru/content/american-association-history-and-computing
http://www.hist.msu.ru/Departments/Inf/index.html
http://www.megakm.ru/pc/content.asp
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 Сайт Билиотека научной литературы «Гумер». URL: 

http://www.gumer.info (дата обращения 15.06.2014) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Рекомендации по освоению материала лабораторных занятий и 

подготовке к ним 

Большинство теоретических вопросов курса разбирается на 

лабораторных занятиях. После прохождения дисциплины обучающийся 

должен  

Знать:  

 современные информационно-коммуникационные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе информации; основные требования информационной безопасности; 

основные принципы работы с информацией; 

 современные компьютерные технологии и программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе информации 

исторических источников; 

 принципы архитектуры современных баз, данных; 

 разделы математики, которые нашли применение в исторических 

исследованиях. 

Уметь:  

 выбирать и применять адекватные информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных задач профессиональной деятельности; 

учитывать основные требования информационной безопасности 

 выбирать и применять адекватные информационные технологии для 

решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-

аналитических и других задач профессиональной деятельности; 

 выбирать и применять адекватные информационные технологии для 

решения историко-культурных, историко-краеведческих и других задач 

профессиональной деятельности; структурировать информацию для 

размещения в информационных системах. 

Владеть:  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных 

технологий; 

 навыками практического использования современных информационно-

коммуникационных технологий; навыками использования необходимых 

историку-исследователю программных средств. 

Подготовка к лабораторным занятиям предполагает чтение, анализ и 

конспектирование рекомендованной литературы с целью составления 

ответов на вопросы плана. При подготовке необходимо справляться о 

персоналиях, выяснять значения специальных терминов в Википедии.  

http://www.gumer.info/
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Подготовка к лабораторным занятиям требует конспектирования, 

заключающегося в кратком последовательном изложении содержания 

прочитанного. Это важный этап работы с научной литературой. Ему 

предшествует чтение текста статьи или книги, выявление фрагментов, 

содержащих основные мысли автора, необходимый фактический материал, 

высказывания, противоречащие точке зрения других авторов и пр.  

При конспектировании соблюдайте следующие правила: 

1. Начинайте конспект статьи или книги с указания полных 

библиографических данных 

книга: 

фамилия и инициалы автора. Название книги. Место издания: 

Издательство, год издания. Количество страниц в книге. 

Например:  

Тишкин А.А. Методика отбора проб для радиоуглеродного и 

дендрохронологического датирования. Барнаул, 2001. 37 с. 

статья в сборнике: 

фамилия и инициалы автора стать. Название статьи // Название сборника. 

Место издания: Издательство, год издания. Страницы, на которых напечатана 

статья. 

Например:  

Шер Я.А. Компьютерные методы в археологии и музееведении // 

Компьютер и историческое знание. Барнаул, 1994. 

2. Перед тем, как сделать выписку, сначала укажите номер страницы, с 

которой делается выписка. 

3. Если фрагмент текст статьи или книги переписывается дословно, то он 

заключается в кавычки («цитата), на которую в тексте реферата делается 

ссылка (Грязнов, 2008, с. 10). 

4. Нужно стараться чаще передавать смысл прочитанного своими 

словами. 

К занятию нужно готовиться так, чтобы можно было самостоятельно 

излагать прочитанную при подготовке информацию, не сводя ответ к чтению 

конспекта. Только при условии основательной подготовки может состояться 

плодотворное обсуждение темы, анализ проблем; все это поможет 

систематизировать материал, позволит свободно оперировать 

терминологией, усвоить те основы, которые позволят в дальнейшем 

самостоятельно расширять и углублять познания.  
 

9.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Основную часть самостоятельной работы составляет подготовка к 

лабораторным занятиям, изучение основной литературы. Организацию 

самостоятельной работы обучающихся обеспечивает факультет и 

преподаватель. Необходимым условием успешного осуществления 

обучающимся самостоятельной работы является наличие достаточного 

количества внеурочного времени и материально-технической базы. В 
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остальном, для успешного выполнения самостоятельной работы от 

обучающегося требуется организованность и самодисциплина. Обучающийся 

должен распланировать свой день, с тем, чтобы выделить время для 

самостоятельной работы. Важно чередовать работу и отдых. Можно 

придерживаться следующего режима: 50 минут – работа, 5–10 минут – 

перерыв; после 3 часов работы перерыв – 20–25 минут. Иначе утомление 

будет нарастать и сложно будет сосредоточить внимание. Во время перерыва 

желательно заняться физической деятельностью, чередование умственной и 

физической нагрузки позволяет длительно поддерживать работоспособность. 

 

9.3. Рекомендации по подготовке к тестам 

Подготовку к тестам следует начать с чтения конспектов, отражающих 

краткое содержание дисциплины, а затем учебника. Следует уяснить суть и 

специфику компьютерных технологий и количественных методов в 

археологии, содержание терминов, принципов составления различного вида 

графической документации. 

Работу с тестами облегчает соблюдение следующих правил: 

1. Прочитайте внимательно задание теста, чтобы понять, что от вас 

требуется. 

2. Задания, которые требуют долгих размышлений, оставьте напоследок. 

3. Думая над сложным заданием, постарайтесь рассуждать логически. 

4. Выполняйте тест самостоятельно. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Темы по дисциплине оформлены в виде слайд-презентаций, созданных в 

программе Microsoft Office Power Point 2007. В программе Power Point 

обучающиеся готовят презентации. 

Доступ к электронным ресурсам библиотеки КемГУ осуществляется на 

сайте «Университетская библиотека онлайн». Для обучающихся обеспечена 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными и 

зарубежными вузами, библиотеками, иными предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, в т.ч.: 

 университетская информационная система (УИС) «Россия»; 

 научная электронная библиотека Elibrary.ru; 

 электронная библиотека диссертаций РГБ; 

 депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Занятия проходят в мультимедийной ауд. 2411 (12 чел.): Компьютер 

Intel Pentium 4 /ОЗУ=2 Гб, встроенная звуковая карта, видеокарта; ЖК 

монитор 17”; плазменная панель; доска. 

Для практических занятий также используются электронные ресурсы 

музея «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ. 

С интернет-сайтами обучающиеся имеют возможность работать в 

компьютерном классе (ауд. 2411). 

 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в 

компьютерном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 

1218), оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-

образовательных ресурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН», «ЛАНЬ). 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты (Пакет офисных 

программ): Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ, 

либо LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

Учитывая специфику компетентностного подхода, учебное занятие 

должно быть нацелено на продуктивное обучение. Для реализации этого 

подхода используются традиционные и современные образовательные 

технологии. 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса (в соответствии с 

классификацией технологий обучения по типу управления познавательно 

деятельности) используется обучение с помощью ТСО. 

В лабораторных занятиях, помимо традиционных технологий (опрос, 

беседа), активно используется технология внедрения в образовательный 

процесс интернет-ресурсов, применяется технология тестирования, 

технология case-study, предполагающая анализ конкретных ситуаций из 

практики применения компьютерных технологий и количественных методов 

в археологии. При выполнении практических заданий используется 

интерактивный метод работы в малых группах.  

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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12.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе практики и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций и 

ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса практики и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-
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презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) 

предоставляются в письменной форме или электронном виде при 

необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций 

нижних конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной 

аудитории в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 

письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие 

с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной 

форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 

экзамен/зачѐт в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если 

это не создает трудностей для студентов при сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, 

оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
 

 

 

Составитель: Мухарева А.Н., доцент кафедры археологии КемГУ 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, 

одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и 

утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной 

странице, п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и 

интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 


